


Спортивная  школьная  одежда  обучающихся  включает  футболку,  спортивные  трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Цветовая гамма
спортивной  формы определяется  каждым классом самостоятельно  на  основании  решения
родительского собрания.

     2.2. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в  обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.

   2.3. Обучающимся запрещается появляться в лицее с экстравагантными стрижками и
прическами,  с  распущенными  волосами,  с   окрашенными  волосами,  с   маникюром  и
макияжем, с пирсингом, мальчикам – с серёжками.
           2.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам  и  нормативам  «Гигиенические  требования  к  одежде  для  детей,  подростков  и
взрослых,  товарам  детского  ассортимента  и  материалам  для изделий  (изделиям),
контактирующим  с  кожей  человека.  СанПиН  2.4.7/1.1.1286-03», утверждённым
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской   Федерации 
от 17.04.2003  № 51 (зарегистрировано  Минюстом  России   05.05.2003,  регистрационный   
№ 4499). 

    2.5.  Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту  проведения 
учебных занятий, температурному режиму в  помещении. 
           2.6.  Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе  нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.7.  Обучающимся    не    рекомендуется    ношение     в      образовательных
учреждениях  одежды, обуви  и  аксессуаров  с  травмирующей  фурнитурой,  символикой
асоциальных неформальных молодёжных объединений и других запрещённых в обществе
организаций, а также символикой и аксессуарами, пропагандирующими курение, алкоголь,
наркотики  и  другие   психоактивные  вещества,  безнравственное  и  противоправное
поведение. 

3. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля

3.1.  Ответственность  за  доведение  информации  до  обучающихся  и  их  законных
представителей  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на  классных
руководителей.

3.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы, решения Попечительского совета и Правил поведения для учащихся в школе.

3.3.  О  случае  явки  учащихся  без  школьной  формы,  т.е.  нарушения  данного
Положения,  родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.

3.4.  Данный  локальный  акт  является  приложением  к  Уставу  школы  и  подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы.

3.5.  За  нарушение  данных правил школа  оставляет  за  собой право на  применение
различного рода взысканий:
-  замечание;
-  уведомление родителей через дневник учащегося.

3.6.  Настоящее Положение является обязательными для исполнения обучающимися.
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